
16+tоC +25...+28 ветер 3-4 м/с, с-в

Вся парадная рать
Уже в эти выходные Петербург отметит День ВМФ. Какую технику увидят 

горожане и какие артисты выступят на Дворцовой? → стр. 3, 8, 14
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗАЧЕМ
В ПЕТЕРБУРГЕ 
ОХЛАЖДАЮТ 
ЧЕРДАКИ

→ стр. 2-3

АКТИВИСТЫ 
ПРОСЛЕДЯТ
ЗА ЧИСТОТОЙ 
ВЫБОРОВ

→ стр. 4

ЧЕМУ 
НАУЧИЛА 
ТРАГЕДИЯ 
В ХАБАРОВСКЕ

→ стр. 13

МИГРАНТА 
ОБВИНИЛИ
В ГРОМКОМ 
УБИЙСТВЕ

→ стр. 17
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ОПРОШЕННЫЕ «ПД» экс перты 
уверены, что безопасность 
детей – серьезный вопрос 
и  подх одить к  нему надо 
с особой ответственностью.

«Перед началом сезона все 
лагеря проходят обязатель-
ную проверку, в том числе 
по пожарной безопасности. 
Кроме того, существуют 
плановые проверки, – объ-
ясняет один из  учредите-
лей Санкт-Петербургского 
городского родительского 
комитета Михаил Богда-
нов. – Думаю, что ситуация 
с Хабаровском – это такой 
исключительный случай: 
почему-то у них не оказалось 
дежурных вожатых, а дети 

были размещены в отдель-
ные палатки. Конечно, это 
вопрос ответственности тех 
людей, которые организовы-
вают детский отдых».

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА
Чтобы узнать, как  орга-
низована безопасность 
на территории петербург-
ских и областных лагерей, 
«Петербургский дневник» 
обратился в  сами учреж-
дения. Так, руководитель 
одного из детских оздорови-
тельных лагерей в Выборг-
ском районе Ленинградской 
области Софья Александрова 
отметила, что на территории 
лагеря постоянно действует 

пост охраны, 
учреждение 
оборудовано 
к а м е р а м и 
н а б л ю д е -
ния, тревож-
н ы м и  к н о п -
ками и системами 
оповещения.

«Существуют специ-
альные перечни требова-
ний к безопасности, и все, 
что  предусмотрено зако-
нодательством, мы строго 
соблюдаем. Насколько 
я знаю, мои коллеги тоже, – 
подчеркнула Софья Алек-
сандрова. – Каждую смену 
у нас проходят тренировки 
по эвакуации, проверяется 
работа систем оповещения. 
Работа ведется постоянно, 
а не только в начале сезона».

БЕЗОПАСНОСТЬ � ГЛАВНОЕ
Директор загородного цент ра 
детско-юношеского твор-
чества «Зеркальный» Алек-
сандр Николаев также под-
черкнул, что самое главное 
в работе лагерей – создать 

условия для того, чтобы дети 
отдыхали в безопасности.

«Мы проводим обуче-
ние вожатых и всех детей, 
которые прибывают на оче-
редную смену, – рассказал 
он.  – Перед началом лет-
ней кампании осуществля-
ется серьезная проверка 
органами госпожнадзора, 
и только после этого дается 
разрешение на пребывание 
детей в учреждении».

АКЦЕНТ НА ПРАКТИКУ
В Комитете по образованию 
отметили, что региональная 
особенность Петербурга – 
наличие нестационарного 
вида отдыха туристско-крае-
ведческой и  спортивной 
направленности. 

«Весь учебный год педа-
гоги-организаторы прово-
дят для своих воспитанни-
ков занятия по  изучению 
техники безопасного поле-

вого быта и техники безопас-
ного передвижения по марш-
рутам, – сообщили в ведом-
стве. – В 2019 году особое 
внимание уделено повыше-
нию квалификации руко-
водителей, принимающих 
непосредственное участие 
в организации нестационар-
ного отдыха. При подготовке 
детей к выездам на природу 
делается акцент на практи-
ческие занятия».

Пожар на турбазе в Хабаровском крае унес жизни 
четырех детей. Как обеспечивается безопасность 
в детских лагерях в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области?

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА, ДЕНИ ДЖАМАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/

Как отметили в Комитете по образова-
нию, география детских походов и экс-
педиций очень обширна – это Севе-
ро-Запад России, Кавказ, Крым, Урал, 
Алтай, Саяны, Прибайкалье и даже 
Камчатка с Курильскими островами.

Техника на вечной службе

УДИВИТЕЛЬНО, но если холодильники совет-
ского выпуска в  некоторых квартирах 
еще работают и будут работать, возможно, 
десятки лет, то совре менная бытовая тех-
ника, причем совершенно разных произво-
дителей, может выйти из строя, как только 
на нее кончится гарантия. А это три, в неко-
торых случаях – пять лет. Дальше перед поку-

пателем встает вопрос: либо идти в мага-
зин и  приобретать новую модель, либо 
отправляться в ремонт. К счастью, в городе 
существуют специалисты, которые готовы 
за относительно небольшие деньги вернуть 
вашу бытовую технику к жизни. Как пра-
вило, после этого такой холодильник будет 
служить вам верой и правдой еще мно го лет.

Зачем детей учат полевому быту

По словам 
экспертов, 

обеспечение 
безопасности 

детского отдыха – 
дело недешевое, 
но, безусловно, 
необходимое.
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Галина Ивановна Смирнова, 
76 лет.

Требуется:
лекарственный препарат «Форстео» 
для лечения тяжелого остеопороза, 

осложненного множественными 
переломами.

Надо собрать: 249 500 руб.

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВО¡
ВАНИЕ:
  SMS-пожертвование 
на номер 3116 с текстом: happy 
(пробел) сумма (для операторов 
МТС, Билайн, TELE2, Мегафон)
 через сайт фонда: https://
happylong.ru/wards/165/
 через банкоматы и интер-
нет-банкинг Сбербанка: выбрать 
опцию «Платежи и переводы», 
установить регион: Санкт-Петер-
бург, в поле «Поиск организа-
ции» ввести название фонда 
«Долго и счастливо»
  через терминалы QIWI: 
выбрать опции «Оплата услуг»/ 
«Другие услуги»/ «Фонды 
помощи», в поле поиска вве-
сти название фонда «Долго 
и счастливо»

БАРХАТОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Друзья, от всей души благодарим вас за участие и до-
броту – более сорока человек откликнулись на прось-
бу о помощи Лидии Александровне. К концу месяца 
мы планируем собрать недостающие средства, опла-
тить счет и передать нашей подопечной столь необхо-
димые ей лекарства. Спасибо за помощь, друзья!

Всю жизнь Галина Ивановна много и тяжело работала. С возрастом у нее 
развился тяжелейший остеопороз, позвоночник не выдержал нагрузок, кости 
стали ломаться. Позади несколько операций. Сейчас врач назначил курс 
лечения современным преп аратом «Форстео», кото рый может остановить 
болезнь и мягко нарастить утраченную костную ткань. Однако 250 тысяч рублей 
(стоимость курса лечения) невозможно накопить с пенсии в 18 тысяч. Галина 
Ивановна очень надеется, что мы с вами не откажем ей в помощи.

Нужна помощь
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